
Приложение № 2 

СТИХИ ДЛЯ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

«Читаем стихи современных поэтов» 

для 1 – 4 классов 

 

ВИКТОР ЛУНИН 

ЗЕЛЁНЫЕ СНЫ 

Зелёные сны, 

Весенние сны. 

Зелёные, мягкие 

Иглы сосны, 

Зелёные, липкие 

Листья берёз 

И шелест 

Зелёных стрекоз. 

В зелёной листве 

Зеленеют жуки, 

Зелёные в небе 

Летят мотыльки, 

Зелёный кузнечик, 

Трава зелена... 

Как славно, 

Что скоро весна! 

 

РАДОСТЬ 

Тихо без звука 

Ходит Мяука 

Возле меня день-деньской. 

Ходит лениво 

Не торопливо 

С миной – чуть плутовской. 

Серая шёрстка 

Глазки – напёрстки, 

Тонкие тени – усы. 

Хвостик пушистый 

И серебристый... 

Дивной Мяука красы! 

Трётся о руку 

Нежный Мяука, 

Песню поёт в тишине. 

И почему-то 

В эти минуты 

Радость приходит ко мне. 

 



ЩЕНОК И КОШКА 

Вдоль по дорожке 

Шёл щенок Тимошка. 

Увидал Тимошка 

На дорожке 

Кошку 

И залаял весело: 

– Рр-ав! С тобою рад 

Был бы поиграть я! 

Побежали в сад! 

Зашипела кошка, 

Отошла немножко, 

Выгнув спину, бросилась 

На щенка Тимошку. 

Видимо, собачьего не знала языка… 

А могли б друзьями стать, 

пойми она щенка! 

 

КУКЛА 

Мне подарили куклу! Мне! Мальчишке! 

Меня обидеть не могли сильней! 

Всегда дарили мне машины, книжки, 

А тут вдруг — кукла... Что мне делать с ней? 

Возить в коляске? Нянчить? Шить ей платья? 

Я ж не девчонка, чтобы с ней играть. 

Есть интересней у меня занятья: 

Ну, например, конструктор собирать, 

Иль вездеход возить через ухабы, 

Или водить по дому поезда. 

— А ты бы, кукла, так играть могла бы? 

Скажи! 

Она глаза прикрыла: 

— Да! 

Мы вместе с ней огромный шар надули, 

На воробьёв глядели за окном. 

Я с ней летал на самолёте-стуле 

И возводил многоэтажный дом. 

Она казалась мне совсем живою. 

Я злился, получив её? Враньё! 

Мне кукла стала младшею сестрою. 

Я сразу, 

сразу полюбил её! 

 

 

 



Я И ВОВКА 

Хотели мы с Вовкой пойти в кино. 

Мы это решили давным-давно. 

Но тут Серёжка позвал его, 

И Вовка бросил меня одного. 

А как же я, 

А как же я? 

Ведь он говорит, что мы — друзья! 

Хотели мы с Вовкой в поход пойти, 

Уже собрались мы с ним почти, 

Но Петька его позвал гулять, 

И Вовка бросил меня опять. 

А как же я, 

А как же я? 

Ведь он говорит, что мы — друзья! 

Хотели мы с Вовкой пойти в музей. 

Меня торопил он: «Скорей, скорей!» 

Но тут Олег заскочил в наш класс, 

И Вовка с ним убежал тотчас. 

А как же я, 

А как же я? 

Ведь он говорит, что мы — друзья! 

Вчера я за партой один сидел, 

Сидел и на Вовку с мольбой глядел. 

Но Вовке всё было — трын-трава. 

Взглянул на меня он едва-едва. 

А как же я, 

А как же я? 

Неужто мы больше с ним не друзья? 

А нынче я снова счастливым был. 

Нет, нет! Мой Вовка меня не забыл! 

Сказал он мне: «Витька! Ты бы не смог 

Пойти сегодня со мной на каток?» 

И сразу я, 

И сразу я 

Воскликнул: «Конечно! 

Ведь мы — друзья!» 

 

Я — ПОЕЗД 

Я мчусь. 

Я — скорый поезд. 

Пыхчу я — 

Чух-чух-чух. 

От скорости, 

От скорости 

Захватывает дух. 



Остались где-то сзади 

Кушетка и буфет. 

Под поездом, 

Под поездом 

Дрожит, скрипит паркет. 

Я мчусь на четвереньках 

В туннеле под столом. 

Я вдаль качу, 

Вперёд лечу 

И грохочу, как гром. 

Я еду в край далёкий 

(На кухню еду я). 

Там станция, 

Там станция 

Конечная моя. 

Я скорость замедляю. 

Окончена игра. 

Мне ужинать, 

Мне ужинать, 

Мне ужинать пора. 

 

КОГДА Я ВЗРОСЛЫМ СТАНУ 

Когда я взрослым стану, 

Я всё позволю сыну: 

Руками есть сметану 

И прыгать мне на спину, 

Валяться на диване, 

На стенке рисовать, 

Жука хранить в кармане, 

Лица не умывать, 

Кричать, 

По лужам бегать, 

Спилить у стула ножки, 

Не спать и не обедать, 

Скакать верхом на кошке, 

Крутить в часах пружину, 

Пить воду из-под крана... 

Я всё позволю сыну, 

Когда я взрослым стану! 

 

 

 

 



НАТАЛИЯ ВОЛКОВА 

ЩЕНОК И НОСОК 

Шалунишка наш щенок 

У меня стащил носок, 

С ним возился целый день: 

Прятал в яму под сирень, 

В воздух двадцать раз бросал, 

Клал в Кирюшин самосвал, 

Под диван потом заполз 

И в носок засунул нос. 

Видно, так решил щенок: 

Раз зовётся он «НОСОК», 

То и надо, стало быть, 

На НОСу его НОСить. 

 

КАК ФЕИ ПИРОГ ПЕКЛИ 

Две феи-подружки 

В лесу на опушке 

Задумали сделать пирог. 

Поспорили феи, 

Чьё тесто вкуснее, 

Кто лучше взбивает белок, 

Кто быстро и ловко 

Волшебной верёвкой 

Сумеет связать лунный свет, 

Ведь лучшей начинки, 

Чем света крупинки, 

Наверное, больше и нет. 

Но без тренировки 

Закинуть верёвку 

Никто из подружек не смог. 

Одна предложила 

Испечь свой любимый 

Зелёный и летний пирог: 

Из солнца, брусники, 

Из дикой черники, 

Со вкусом пушистого мха. 

Но фея-подруга 

Мечтала о вьюге, 

Чем зимняя вьюга плоха? 

Пирог из метели, 

Заснеженной ели, 

Со вкусом сосульки лесной, 

А для украшенья — 

Простое решенье — 

Сугроб метра два высотой. 

Три долгих недели 



Не спали, не ели, 

Всё спор не могли прекратить: 

Что будет вкуснее?! 

Измучились феи 

И кашу решили сварить. 

 

ПОЧЕМУ ПИНГВИНЫ НЕ БОЯТСЯ АНГИНЫ? 

Мне сказали, что пингвины 

Не подвержены ангине. 

Скарлатиной и бронхитом 

И простудой, и отитом, 

Не болеют почему-то 

Эти птицы никогда. 

Мы спросили у пингвина, 

Может, есть рецепт старинный? 

Может, крепкий чай с малиной 

Рано утром пьют пингвины? 

Надевают шарфик длинный 

И носки они всегда? 

Захихикали пингвины, 

В воду спрыгнули со льдины 

И плескались, кувыркались 

И резвились целый день! 

«Мы же с детства закалялись, 

В ледяной воде купались! 

И теперь болеть простудой 

Стало нам ужасно лень!» 

 

ШАРФ ДЛЯ ПОЕЗДА 

Две старушки 

на вокзале 

шарф для поезда 

связали, 

чтобы он 

согреться мог, 

и под ливнем 

не промок. 

Длинный – 

длинный 

шарф 

связали, 

строго 

поезду сказали: 

- Надевай его 

при ветре 

на двадцатом 

километре. 



- Осторожнее 

в пути, 

очень быстро 

не лети! 

- На перроне 

встретим в среду, 

не опаздывай 

к обеду. 

- И, пожалуйста, 

в ночи 

телеграмму 

отстучи. 

 

ГОЛОДНЫЙ КАРМАН 

У меня секрет в кармане 

Тёмно-синего пальто. 

Даже папе, даже маме 

Не рассказывал про то. 

Вот кладём в карман монетку — 

Через час монетки нет. 

Исчезает этикетка, 

И конфета, и билет. 

Понял я: карман голодный. 

И бедняжку стал кормить. 

Дал ему я пряник сдобный, 

Карандаш, цветную нить. 

Дал коробку с леденцами, 

Наконечник от стрелы, 

И картинку с огурцами, 

И вертушку от юлы. 

Съел предметов он немало, 

Пропустил, как решето. 

Но однажды мама стала 

Чистить щёткою пальто. 

Развела руками мама: 

«Ну и ну! Смотри скорей! 

И откуда столько хлама 

За подкладкою твоей?!» 

 

УЧЁНЫЕ И ПРИВИДЕНИЯ 

Читал ученый лекцию 

В учебном заведении: 

"На свете нет вампиров 

И страшных привидений. 

Не слушайте фантазии, 

Не верьте в эти сказки, 

И замки посещайте 



Спокойно, без опаски". 

А рядышком, за стенкой, 

В соседнем кабинете, 

Шла лекция такая: 

«Ученых нет на свете» 

Прозрачные студенты 

Писали по указке: 

«Ученых не бывает, 

Не верьте в эти сказки». 

А между кабинетами 

В норе, где темь и тишь, 

Их слушала все время 

Одна малютка-мышь. 

И думала: «Их лекции – 

Все чушь и суета! 

Вот рассказали б лучше, 

Что в мире нет кота!» 

 

ХОЧУ БЫТЬ АНГЛИЙСКОЙ СТАРУШКОЙ 

Хочу быть английской старушкой 

В английском старинном чепце. 

С английскою чайною кружкой 

Сидеть на английском крыльце. 

Соседок звать в гости на ланчи, 

И ставить сервиз на поднос. 

Вокруг головы – одуванчик 

Давно поседевших волос. 

И, в чай окуная ватрушку, 

Листать беспорядочно «Таймс». 

Хочу быть английской старушкой… 

Когда-нибудь, 

Но не сейчас. 

 

ПРО ИВАНА ПЕТРОВА 

Куда ни отправлюсь, я снова и снова 

Повсюду встречаю Ивана Петрова: 

Иван восседает на школьном заборе, 

Иван притулился в углу, в коридоре, 

Иду в тренажёрку, иду в раздевалку – 

Повсюду он ходит и бродит вразвалку. 

И даже во время большой перемены 

Встречаю за дверью его непременно. 

И даже во сне мне спасения нет. 

Усну, тут же слышу: 

«Смирнова! Привет! 

Но как-то в разгар новогоднего бала 

Петров мне сказал: 



«Ну, Смирнова! Достала! 

Куда ни отправлюсь, я снова и снова 

Встречаю тебя постоянно, Смирнова!» 

 

ПРО ТРОН 

Однажды королевству был нанесен урон: 

Случайно клей пролили на королевский трон. 

Министры, и лакеи, и доблестная рать 

Пытались государя от трона отодрать: 

Тянули казначеи, тянули силачи, 

И конюхи тянули, и даже палачи. 

Король был в страшном гневе, ну а потом – привык: 

Сидел, болтал ногами, показывал язык, 

Он с троном ездил в гости, ложился с ним в кровать, 

Охотился на троне, учился танцевать. 

А в праздник вдохновенно он речь произносил: 

«Я – государь могучий, здоров и полон сил! 

И всем-всем-всем в округе моя понятна роль – 

Раз я сижу на троне, то значит, я – 

Король!» 

 

ВЫВОДОК 

Волнуются радостно звери и птицы, 

На месте весной никому не сидится. 

В чем дело? 

Откуда такое волненье? 

У птиц и зверей по весне пополненье! 

Довольна корова, свинья и несушка. 

Но только грустит в гараже легковушка: 

- У всех есть цыплята, котята, ягнята, 

Но где же, но где же мои машинята? 

Но вдруг у нее появилась идея: 

- Сейчас сотворю 

превосходных детей я: 

Ведь есть в гараже запасные детали – 

Мотор, карбюратор, ремень и педали… 

Вот гордая мама кивает знакомым, 

Гуськом малыши выезжают из дома, 

Спешат, приминая зеленую травку. 

Их мама впервые ведет 

На заправку!__ 

 

 

 

 



ЕЛЕНА ЯРЫШЕВСКАЯ 

ПИРАТ 

Пират остепенился, 

Устал творить разбой, 

И вскоре удалился 

В деревню, на покой. 

Хотел копать картошку 

И курам сыпать корм. 

Побрился, снял серёжку, 

Подальше спрятал ром. 

Купил быка с коровой, 

Цыплят и поросят. 

Покой и сон здоровый 

Мечтал найти Пират. 

Но только у Пирата 

Не ладились дела: 

Худели поросята, 

Редиска не взошла, 

Разрыли куры грядки, 

Жуки сгубили сад. 

И гусь щипал за пятки, 

Когда гулял Пират. 

Лягается корова, 

Боднул Пирата бык… 

Не ждал Пират такого, 

К такому не привык! 

Не выдержал и вскоре 

Опять пустился в путь: 

Решил вернуться в море, 

Немного отдохнуть! 

 

С ТРОЛЛЕМ 

Огромным пустынным заснеженным полем 

Мы едем на тракторе с маленьким Троллем: 

- Т-р-р-р! 

На крыше задумчивый Ворон сидит, 

А Тролль на сиденье протяжно храпит: 

- Х-р-р-р! 

Вдруг трактор подпрыгнул, да как застучит, 

Застонет, залязгает и зафырчит: 

- Ф-р-р-р! 

И замер, бедняга… Похоже, застряли! 

Мы с Троллем замерзли и дружно сказали: 

- Б-р-р-р! 

Но маленький Тролль инструменты принес. 

Он трактор чинил и мурлыкал под нос: 

- М-р-р-р! 



Готово!... Огромным заснеженным полем 

Мы дальше отправились с маленьким Троллем: 

- Т-р-р-р! 

На крыше задумчивый Ворон сидит, 

А Тролль на сиденье протяжно храпит: 

- Х-р-р-р! 

А если б я ехал без этого Тролля, 

Стоял бы и мерз до сих пор среди поля! 

- Б-р-р-р! 

 

МОДНИЦА ПТИЧКА 

У модницы-Птички 

Лежит в косметичке 

Черничная тушь, 

Чтобы красить реснички, 

Цветочная пудра 

Приятного тона, 

Духи из фиалки 

В скорлупке флакона, 

Помада из алой 

Лесной землянички… 

Лишь зеркальца нет 

В косметичке у Птички! 

Её косметичка не так велика, 

Чтоб в ней целиком поместилась … река! 

 

ШЁЛ ПО УЛИЦЕ ПИДЖАК 

Значит, дело было так: 

Шёл по улице Пиджак, 

Серый, в тонкую полоску. 

Он направился к киоску, 

И купил за пять монет 

Пачку утренних газет. 

Вот Пиджак в метро спустился, 

На сиденье разместился. 

Только тронулся вагон – 

Углубился в прессу он. 

Читая про сенсацию, 

Чуть не проехал станцию. 

Еле выскочить успел, 

От волнения вспотел. 

Отряхнулся, отдышался, 

Вверх по лестнице поднялся. 

А потом, зевая, 

Долго ждал трамвая. 

Слез на третьей остановке, 

Взял ватрушку у торговки. 



На часы взглянул Пиджак, 

И решил ускорить шаг. 

По привычке он в субботу 

Шёл (без папы!!!) на работу. 

 

ЛОХМАТАЯ МЕЧТА 

Есть у меня заветная лохматая Мечта. 

Простая и конкретная – от носа до хвоста. 

Когда б одним счастливым днём 

Сбылась моя Мечта, 

То я бы больше ни о чём 

И не мечтал тогда! 

Меня встречал бы у дверей 

Веселый звонкий лай. 

И означал бы он: «Скорей 

Со мною поиграй!» 

Мечта бы мяч мне принесла, 

Закинутый в кусты. 

А я таскал бы со стола 

Котлеты для Мечты, 

Носил бы ей оладушки… 

Но только вот беда! 

Сбылась у нашей бабушки 

Пушистая мечта. 

Сметану ест из блюдца 

и спит до темноты. 

Боюсь, не уживутся 

В квартире две мечты. 

 

ЧТО ПОДАРИТЬ ВЕЛИКАНУ? 

Опять до вечера бродить 

По магазинам стану. 

Как в день рожденья угодить 

С подарком Великану? 

Однажды я купил журнал, 

С игрой и гороскопом. 

А Великан его читал 

С трудом … под микроскопом. 

И мяч, который я принёс, 

Не вызвал интереса. 

«Горошек?» - друг наморщил нос: 

«Но я же не принцесса!» 

Ещё я удочку дарил, 

(Последняя попытка). 

А Великан благодарил: 

«Крутая зубочистка!» 

Опять до вечера бродить 



По магазинам стану. 

Совсем непросто угодить 

С подарком Великану. 

Но если вдруг у вас, друзья, 

Появятся идеи, 

Прошу, настаиваю я, 

Звоните мне скорее! 

 

ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ 

Я дома прилежно готовил урок. 

Но вдруг в коридоре раздался звонок. 

Я глянул в глазок и нашёл у порога... 

Соседа, вы думали? Нет! Осьминога!!! 

Я дверь приоткрыл и спросил без улыбки: 

- Вы точно ко мне? Не случилось ошибки? 

Вздохнул Осьминог и сказал осторожно: 

- Похоже, что к вам. Очень даже возможно. 

Прошу извинить меня тысячу раз! 

Случайно, воды не найдется у вас? 

Я волей судьбы оказался на суше, 

А суша – во власти мороза и стужи. 

Застыли фонтаны, замёрзли пруды… 

Нигде не осталось ни капли воды. 

- Конечно, конечно! Прошу, проходите! 

Но только, пожалуйста, не наследите! 

Кивнул Осьминог, а потом на пороге 

Почти два часа вытирал свои ноги. 

Мы в ванную с гостем прошли прямиком: 

Я – в туфлях домашних, а он – босиком. 

- Вода! – закричал Осьминог, – Это чудо! 

Позвольте, у вас я немного побуду?! 

Он долго и весело в ванной плескался. 

А после сердечно со мной попрощался, 

И снова отправился в путь непростой, 

К себе прижимая кастрюльку с водой. 

Я так и не сделал в тот вечер уроки. 

Не часто заходят ко мне Осьминоги! 

Учитель, увы, разбираться не стал, 

И двойку поставил в дневник и в журнал. 

 

 

 

 

 



ДИНА БУРАЧЕВСКАЯ 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У МАМЫ 

День рождения у мамы — 

Поднимусь я до зари! 

В этот день чудесный самый 

Что мне маме подарить? 

Видел я, как в зоопарке 

Лев танцует и смеётся, 

Нет прекраснее подарка — 

Только лев не продаётся... 

Видел я цветов аллею 

Небывалой красоты! 

Я цветов не пожалею, 

Только рвать нельзя цветы... 

Видел я — в соседней арке 

Белый голубок гнездится. 

Нет прекраснее подарка — 

Только как поймать мне птицу? 

Что тогда мне остаётся, 

Чем обрадовать мне маму? 

Может, подарить ей солнце — 

Только как его достану? 

Нарисую все подарки 

Я в альбом карандашами: 

Льва с большим букетом ярким 

И пушистыми ушами, 

Рядом голубь белый вьётся, 

Сверху солнце ярко светит — 

Мама сразу улыбнётся, 

Лучше мамы нет на свете! 

 

НАКЛЕЕЧКИ 

Наклею я наклеечку 

На дверцу холодильника, 

На кружечку, на леечку, 

На циферблат будильника, 

На лампочку, на форточку, 

Подушку, одеяло, 

И на щенячью мордочку, 

Чтоб пасть не разевала... 

Наклею я наклеечку 

На всю в зелёнке ранку, 

На рубль, на копеечку, 

На дырку от баранки, 

Всё зеркало уляпаю, 

На лоб себе наклею! 



И только маму с папою 

Немножко пожалею: 

Возьму два красных паспорта — 

И вклею аккуратно 

На место лиц их пасмурных 

Принцессу и пирата! 

 

МУРАВЬИНОЕ 

Я хожу осторожно, 

Страх в душе затая — 

Ведь нечаянно можно 

Раздавить муравья! 

Мы для них — великаны, 

Разрушители гнёзд, 

Ходим в разные страны 

И летаем до звёзд... 

Муравьиные точки 

Ручейками журчат, 

Сыновья их, и дочки, 

И десяток внучат. 

Им травинки — деревья, 

Им ромашки — дубы, 

Муравейник — деревня, 

Мхи — густые сады. 

Люди тоже как точки, 

Если с неба смотреть. 

И холмы словно кочки, 

И река будто плеть... 

Я хожу осторожно, 

Робко так семеня, 

Ведь нечаянно можно 

Наступить на меня... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЮЛИЯ СИМБИРСКАЯ 

 

ГОЛУБИ 

По улице голуби 

Ходят гурьбой. 

И тянут цепочки 

Следов за собой. 

Купаются в лужах, 

И просто воркуют, 

У булочной 

Чёрствую булку 

смакуют. 

А стайка старушек 

В пуховых беретах 

Сидит на скамеечках, 

Солнцем нагретых. 

Знакомы они 

С голубями давно. 

Опять достают 

Из кошёлок пшено. 

Звучит на три голоса: 

— Гуль-гуль-гуль- 

гули! 

В природе должны 

быть 

Такие бабули. 

 

МАМИН ПОРТРЕТ 

Сейчас нарисую 

Я мамин портрет: 

Глаза голубые 

И красный берет, 

Румяные щёки 

И вздёрнутый нос, 

Ещё завитки 

Непослушных волос, 

Родная улыбка 

И милая чёлка. 

А папа спросил: 

– Это что за девчонка? 

 

ПИРАТСКОЕ СОКРОВИЩЕ 

Где-то на острове диком 

Дикий какой-то пират 

В кустиках земляники 

Вечером спрятал свой клад. 

В старой коробке-жестянке 



Разных сокровищ полно: 

Пёрышко птицы зарянки, 

Фишечка от домино, 

Стёклышко, фантик, бечёвка, 

Камушки, гвоздь, поплавок. 

Всё это спрятано ловко, 

Заперто всё на замок. 

Где-то на острове диком 

Слева за домом, где сад 

Утром среди земляники 

Ищет жестянку пират. 

 

ТОРТ 

Торт на блюде, как на троне 

В новой кремовой короне, 

А вокруг пирожных свита 

Из мастики и бисквита, 

То и дело шёпот слышен 

Как он важен! Как он пышен! 

Торт – глава любого пира, 

Взбиты букли из зефира 

Орден ягодный прицеплен, 

Тонких вафель кружева 

И встречаются в рецепте 

Непонятные слова. 

В нем душа из нежных сливок, 

И сегодня наконец 

Кухня выглядит счастливой: 

Он – король, она – дворец! 

 

ОСЕННЕЕ 

Собран крыжовник и яблоки сняты. 

Домики вяжут себе пауки. 

В бархатных листиках перечной мяты 

Феи забыли сухие венки. 

Лето тихонько уходит из сада. 

В сумерках ветер кусты теребит. 

Перечной мяте привычна прохлада. 

Даже в жару ее часто знобит. 

Веточкой чертит по воздуху мята. 

Стайкой к закату летят облака. 

Люлька пуста и подушечка смята 

В мятном убежище у светляка. 

 

МАЛИНА 

В малине ужасное 

Столпотворенье – 



Сегодня она 

Уезжает в варенье. 

И все, кто был раньше 

С малиной знаком, 

Ей крыльями машут, 

И лапами машут, 

И листьями машут, 

И машут платком. 

Малина сестер собрала 

И подружек. 

Им хватит ладошек, 

Ведерок и кружек. 

Расселись. 

Поехали. 

Вот тебе раз! 

Как быстро малина 

Приехала в таз! 

И булькает радостно 

Сладкая пена. 

Потом остывает в тени 

Постепенно. 

Стеклянная банка 

На солнце блестит: 

– Когда же малина 

Меня навестит? 

И будет у вишни 

Немало хлопот – 

Она собирается 

Ехать в компот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИХАИЛ ЯСНОВ 

ВЕСЕННЕЕ МЕТРО 

Прогноз 

Не оправдался — 

Мороз 

Не состоялся! 

Зато весь день мело, мело, 

Летели тучи роем, 

И мы теперь метро, метро 

В большом сугробе роем. 

Раз — капель, 

Два — капель, 

С двух сторон ведём туннель. 

Мы — проходчики-чики, 

Шапки — точно каски. 

Ручеёк! 

Теки, теки 

По моей подсказке: 

От туннеля 

Я беду 

Вдоль панели 

Отведу! 

Едем, едем с двух сторон: 

Я — вагон, 

И ты — вагон. 

— Что везёте? 

— Снег!.. Снег!.. 

— Путь открыт — 

Зелёный свет! 

 

МЫ И ПТИЦЫ 

Мы птиц проходим, 

Всё, как есть, — 

Строенье, оперенье, 

И что, и сколько могут съесть, 

Полёт их и паренье. 

Мы птиц проходим. 

А они — 

Они нас пролетают, 

Глядят на школьные огни 

И знать про нас не знают. 

Живут среди ветвей густых, 

Своих птенцов выводят, 

Покуда школьники про них 

Каракули выводят. 

Вот если бы наоборот — 

Летали мы на воле, 



Тогда они бы круглый год 

Нас проходили в школе: 

О чем болтаем, что зубрим, 

Что в переменку съели, 

С кем подрались: 

А мы бы им 

Чирикали и пели! 

 

ГОРЕСТИ-ПЕЧАЛЕСТИ 

Горести-печалести, 

Что-то мне не спится. 

С кем бы мне, печалести, 

Вами поделиться? 

Столько неприятностей — 

Карандаш сломался, 

Жук из банки вылез 

И больше не поймался. 

А ещё вдобавок — 

Горе-то какое! — 

Шарик накололся 

На листок алоэ... 

То-то мне и вертится, 

То-то и не спится — 

Может, мне с медведиком 

Горем поделиться? 

В моего медведика 

Уткнусь я головой: 

Он хотя и плюшевый, 

Но зато — живой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕРГЕЙ МАХОТИН 

ГРУША 

Грушею сладкой 

Нетрудно хвалиться — 

Трудно 

С товарищем 

Грушей делиться, 

За спину прятать 

Её от него. 

Только труднее, 

Труднее всего, 

Если он скажет: 

«Не мучайся! Кушай...», 

Бросив тебя 

С этой глупою 

Грушей. 

 

ОСЕННЯЯ СОБАКА 

Вошла в электричку собака, 

И двери закрылись за ней. 

Она испугалась, однако 

Легла у закрытых дверей. 

На следующей остановке 

Собака сошла на перрон, 

Коротким обрывком верёвки 

Пугая бывалых ворон. 

Поплыли сады, огороды, 

Тяжёлые гроздья рябин... 

«Собака хорошей породы», — 

Заметил один гражданин. 

«Собаки! Тут ездить нельзя им!» — 

Второй недовольно сказал. 

А третий промолвил: «Хозяин 

С собой её в город не взял». 


